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7 ноября в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-
ции в Чебоксарах состоится торжественный митинг. У памятника В.И. Ленину на пло-
щади Республики соберутся коммунисты и комсомольцы, советские офицеры и «дети 
войны», представители ВЖС «Надежда России» и РУСО, а также горожане – сторонники 
КПРФ и все желающие. Начало в 15-30, сбор – с 15-00.

В этот день праздничные митинги пройдут во всех городах и райцентрах Чувашии. 
В Канаше – с 11 до 13 часов у обелиска Славы воинам-вагоноремонтникам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (напротив городского Дворца культуры). 
В Новочебоксарске – с 14 до 16 часов возле Дворца пионеров. В Моргаушах – с 11 до 13 
часов на Красной площади, 5.

Приглашаем на консультации!
В Чувашском рескоме КПРФ можно полу-

чить бесплатную юридическую консультацию 
по вопросам рассмотрения в судах уголовных, 
гражданских и административных дел, соблю-
дения конституционных прав граждан, защите 
интересов инвалидов, пенсионеров, участников 
боевых действий, несовершеннолетних. 

Приём граждан ведёт юрист рескома Ема-
шов Алексей Александрович, почётный ра-
ботник Прокуратуры Российской Федерации, 
старший советник юстиции (в отставке), опыт 
работы более 20 лет.

Приём осуществляется по адресу: г. Чебок-
сары, проспект Мира, д. 82 «А», каб. 4, тел: 28-
99-99, 28-99-94.

График приёма: понедельник, среда, пятни-
ца – с 10 час. до 17 час.; вторник, четверг – с 
13 час. до 17 час.

Свои запросы можно отправлять и на элек-
тронную почту emashov21KPRF@yandex.ru.

Поздравляю Вас со 102-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции, поло-
жившей начало новой эпохе!

Великий Октябрь - крупнейшее событие в ми-
ровой истории. Октябрь 1917-го стал для всего 
прогрессивного человечества символом надежды 
на избавление от многовекового гнёта капитала, 
знаменем борьбы народных масс за освобожде-
ние труда, за истинное народовластие, свободу 
и социализм. Благодаря Советской власти, Ком-
мунистической партии наша страна, наш народ 
из сплошь неграмотной царской России создали 
величайшую сверхдержаву – СССР, государство, 
в котором власть и собственность принадлежали 
простым людям, а высшими ценностями стали со-
циальная справедливость, дружба и братство на-
родов.

Для всех нас Великий Октябрь – это светлый 
праздник, первый шаг к построению общества со-
циальной справедливости и высоких нравственных 
идеалов. Общества, в котором человек человеку 
друг, товарищ и брат.

С победой Великого Октября, с Ленинской на-
циональной политикой связано и возрождение 
чувашского народа. В 2020 году мы будем широ-
ко отмечать 100-летие Чувашской Республики. За 
годы Советской власти Чувашия превратилась в 
развитую социалистическую республику. Неуклон-
но повышалось благосостояние народа, люди об-
рели уверенность в завтрашнем дне, что явилось 
убедительным доказательством преимуществ со-
циализма. Наши земляки героически сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, вос-
станавливали разрушенное войной народное хо-
зяйство, самоотверженно трудились на всесоюз-
ных ударных стройках, в числе первых шагнули 
в космос, добились выдающихся успехов в науке, 
искусстве, образовании, медицине, спорте, других 
сферах деятельности.

За успехи в коммунистическом строительстве и 
заслуги в укреплении братской дружбы и сотрудни-
чества советских народов Чувашская АССР была 
награждена орденами Ленина, Октябрьской Рево-
люции и Дружбы народов.   

Сегодня в условиях реставрации капитализ-
ма коммунисты не предали свою Родину, оста-
лись верны идеям Ленина и Сталина. Буржуазная 
власть, используя свой административный ресурс, 

делает всё возможное, чтобы исказить роль проле-
тарской революции в истории, опорочить её геро-
ев. Наш долг - противостоять этому, не допустить 
пересмотра великих исторических событий ХХ 
века. Мы обязаны взять всё лучшее из советского 
опыта и заложить его в основу построения в Рос-
сии обновлённого социализма.

7 ноября является красным днём нашей исто-
рии, нашей памяти, днём, омытым кровью борцов 
за свободу трудового народа, за равенство, брат-
ство и справедливость. Гордо и радостно несём 
мы красные знамёна на демонстрациях и митин-
гах, посвящённых Великому Октябрю. Задача ком-
мунистов, депутатов фракций КПРФ всех уровней 
- вновь сделать этот день выходным днём, всена-
родным праздником.

Впереди у нас немало знаменательных дат: 150 
лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
140-лет со дня рождения Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, 75-летие Великой Победы, 100 лет со 
дня создания Советского Союза. 

Идеалы Великого Октября, ленинские и ста-
линские заветы не подлежат забвению. Нам нуж-
на сильная, независимая и процветающая страна. 
Только социализм возродит Россию!

Под знаменем Великой Октябрьской социали-
стической революции — за власть трудящихся! 
Вместе мы непременно победим! 

С праздником Великого Октября!  
В.С. ШУРЧАНОВ,

первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Представители Алатырского 
горкома КПРФ - помощник де-
путата Государственной Думы 
В.С. ШУРЧАНОВА В.И. Миней-
кин, врио первого секретаря 
Алатырского горкома КПРФ О.Е. 
Гринбладт и член КПРФ Л.Г. Ва-
вилова побывали на приёме у 
нового главы администрации го-
рода Алатыря В.И. Степанова.

На встрече был обсуждён ряд 
вопросов, поднятых коммуниста-
ми.

1. По восстановлению ста-
диона «СПУТНИК», но не просто 

хоккейной коробки, а всего стади-
она в целом, и по строительству 
Ледового дворца. В.И. Степанов 
высказался против строитель-
ства, мотивируя тем, что бюджет 
города не осилит содержание 
дворца. Активисты предложили 
требовать от республиканских 
властей совместного долевого 
финансирования. Пример – Мор-
довия и Нижегородская область, 
где даже в сёлах работают ледо-
вые дворцы. 

2. По наведению порядка на 
городском рынке. Некоторые 

предприниматели незаконно 
устроили ярмарку на прилегаю-
щей к рынку дороге, тем самым 
перекрывая свободное автомо-
бильное движение.

3. По стихийным свалкам в 
черте города. Кроме этого ком-
мунисты внесли предложение по 
улучшению работы официаль-
ного сайта Алатырской админи-
страции. В части публикации на 
официальном портале списка 
предстоящих мероприятий, даты 
и времени их проведения.

Алатырский горком КПРФ.

Уважаемые товарищи, друзья, жители Чувашской Республики!

ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛАТЫРЯ

Прекратить преследования 
П.Н. Грудинина и 

руководителей-коммунистов 
Обращение Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова
Российская власть продолжает преследова-

ние коммунистов и их сторонников, особенно 
из числа успешных региональных руководите-
лей и хозяйственников. Серьёзное опасение 
правящей группировки вызывает тот факт, что 
в условиях повальной коррумпированности и 
некомпетентности чиновников всех уровней 
именно коммунисты показывают исключитель-
но высокие результаты в экономике и социаль-
ной сфере.

Уже несколько лет настоящему пропаган-
дистскому террору подвергается губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко. Его обвиняют 
во всех смертных грехах, усиленно подталкивая 
руководство страны к увольнению губернатора-
коммуниста «по утрате доверия». И это при 
том, что область под руководством С.Г. Левчен-
ко совершает подлинный прорыв в экономике и 
социальной сфере.

Давлению подвергается молодой руково-
дитель Хакасии коммунист В.О. Коновалов. 
Регион находится в непростом экономическом 
положении, унаследованном от предыдущих 
губернаторов-единороссов. В.О. Коновалов 
предпринимает энергичные усилия по выво-
ду региона из кризиса, однако ему на каждом 
шагу пытаются ставить палки в колеса, чтобы 
вызвать недовольство населения.

Наиболее грубому, беспрецедентно на-
глому преследованию подвергается канди-
дат в президенты Российской Федерации от 
КПРФ на выборах 2018 года, директор под-
московного совхоза имени В.И. Ленина П.Н. 
Грудинин. Это поистине эталонное хозяйство, 
вызывающее искреннее восхищение любо-
го человека, знакомого с его деятельностью. 
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В нём сочетаются сверхсовремен-
ные технологии, прекрасные эконо-
мические результаты и достойная 
подражания забота о работниках и 
ветеранах предприятия, о жителях 
посёлка совхоза. Средний доход в 
90 тысяч рублей, бесплатное жильё, 
уникальные школа и детские сады, 
зоны отдыха – недостижимая мечта 
десятков миллионов тружеников по 
всей России.

Однако это хозяйство, располо-
женное рядом со столицей Рос-
сии, издавна привлекает хищные 
взгляды рейдеров, уничтожающих 
колхозы и совхозы Московской об-
ласти, чтобы завладеть их землями 
и застроить огромными башнями-
«муравейниками». Совхоз имени Ле-
нина уже подвёргся пяти рейдерским 
атакам. Они были успешно отбиты, 
ибо предприятие чётко соблюдает 
все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку отли-
чает беспрецедентное участие в ней 
федерального и областного руковод-
ства, правоохранительных органов, 
ведущих СМИ. Фактически государ-
ственные органы дружно действуют 

в интересах рейдеров. Совершенно 
ясно, что в этой атаке сочетаются 
интересы хищников, стремящихся 
захватить земли совхоза, и высоких 
чиновников, обеспокоенных тем, что 
П.Н. Грудинин и через полтора года 
после выборов сохраняет симпатии 
миллионов людей.

Те же самые суды, которые в 
течение ряда лет выносили поста-
новления, отвергающие претензии 
рейдеров, вдруг начали принимать 
решения, не укладывающиеся ни в 
какие законные рамки. Налицо систе-
матическое грубое нарушение зако-
на, на которое идут судьи различных 
уровней под откровенным давлени-
ем высших судебных и правоохрани-
тельных инстанций.

Преследованиям подвергаются 
рядовые акционеры предприятия, 
которых пытаются шантажом и под-
купом втянуть в мошеннические схе-
мы. Одновременно подконтрольные 
власти СМИ и не менее продажные 
«независимые» блогеры льют тон-
ны грязи на П.Н. Грудинина, пытаясь 
сбить симпатии народа к успешному 
хозяйственнику и популярному обще-
ственному деятелю. При этом пись-
ма групп депутатов Государственной 

Думы в высшие органы власти с тре-
бованием прекратить травлю П.Н. 
Грудинина в нарушение закона оста-
ются без ответа.

Венцом попытки разгрома успеш-
ного предприятия стало решение 
суда 29 октября с.г., обязывающее 
П.Н. Грудинина выплатить более 
миллиарда рублей за мнимые нару-
шения. Дело откровенно ведут к бан-
кротству предприятия, отстранению 
П.Н. Грудинина от руководства совхо-
зом и последующему разграблению 
земель этого успешного хозяйства.

КПРФ считает, что «дело Грудини-
на» имеет ярко выраженный полити-
ческий характер. Рейдерская атака 
является прикрытием для попытки 
сломать этого незаурядного челове-
ка, добиться его устранения из обще-
ственной жизни.

Наша партия решительно осуж-
дает полнейший произвол, чинимый 
судебными и правоохранительными 
органами, их фактическое покрови-
тельство рейдерской атаке на совхоз 
имени Ленина. Разгром прекрасного 
народного предприятия с мощной со-
циальной сферой подтверждает, что 
нынешняя правящая группировка 
откровенно игнорирует интересы на-

рода, готова пойти на грубые нару-
шения законности в своих корыстных 
интересах.

«Дело Грудинина» вызывает 
широкий резонанс. Ведь даже по 
официальным данным, за него про-
голосовали почти 9 миллионов из-
бирателей. Расправа над этим по-
пулярным общественным деятелем 
и успешным хозяйственником никак 
не способствует стабилизации обста-
новки в стране.

Мы требуем от руководства 
России принять все необходимые 
меры, чтобы остановить разрушение 
успешного предприятия, прекратить 
судебный и правоохранительный 
произвол, восстановить условия для 
нормальной жизни и деятельности 
тысяч работников и жителей посёлка 
совхоза имени Ленина.

КПРФ обращается к гражданам 
России с призывом в день Великой 
Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября присоеди-
ниться к нашим массовым акциям 
в защиту идеалов Октября, идеа-
лов социальной справедливости, 
в защиту народных предприятий и 
в поддержку П.Н. Грудинина.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Прекратить преследования П.Н. Грудинина и руководителей-коммунистов 
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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31 октября 2019 года состоялся совместный 
пленум Чебоксарского горкома КПРФ и КРК 
городского отделения партии. Его участники 
рассмотрели вопросы: об итогах IX (октябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ и XVI совместно-
го Пленума Чувашского рескома и КРК ЧРО 
КПРФ, о резерве кадров, о  программе «Крас-
ный Фонд Чувашии» и о проведении отчётно-
выборной кампании в городской партийной 
организации.

С докладом выступил врио первого секрета-
ря Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков. 
Он проанализировал состояние дел в городской 
партийной организации. Обратил внимание на 
необходимость усиления работы по приёму в 
ряды КПРФ, сбору членских взносов, подписке 
на газету «Правда», на дисциплину и ответствен-
ность коммунистов. Нацелил их на неукоснитель-

ное выполнение решений вышестоящих партий-
ных органов, на выводы и предложения, которые 
содержатся в докладах Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА и первого секретаря Чувашского 
рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА, на конструк-
тивное проведение отчётно-выборной кампании, 
чтобы сформировать работоспособные первич-
ные отделения и горком КПРФ. Особое внимание 
в докладе было уделено предстоящим в 2020 
году выборам Главы Чувашии и депутатов Чебок-
сарского городского Собрания депутатов, а также 
выборам 2021 года в Государственную Думу и 
Госсовет Чувашии.

В прениях выступили председатель контрольно-
ревизионной комиссии Чебоксарского городского 
отделения КПРФ Л.А. Фомин, депутат Госсовета 
Чувашии Г.В. Данилов, секретари первичных от-
делений А.И. Игнатьев, А.В. Шурчаноа и Л.В. 
Орешникова.

По итогам обсуждения вопросов повестки дня 
приняты соответствующие постановления.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Аналогичный пленум состоялся и в Чебок-
сарском райкоме КПРФ. На нём с основным 
докладом выступил первый секретарь Чебоксар-
ского райкома КПРФ Михаил Козлов. Об итогах 

дополнительных выборов в органы местного са-
моуправления в Чебоксарском районе 8 сентября 
2019 года рассказал секретарь райкома партии, 
депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев. 

В прениях выступили Валентина Верендеева, 
Геннадий Петров, Валерий Маринов, Валерий 
Яковлев, Валерий Смирнов и Галина Антонова.

По итогам пленума принято соответствующее 
постановление. Также утверждён график прове-
дения в ноябре-декабре текущего года отчётно-
выборных собраний в первичных партийных 
организациях с возложением ответственности 
за подготовку и проведение этих мероприятий 
на членов бюро. Районную отчётно-выборную 
конференцию решено созвать 9 февраля 2020 
года.

На пленуме секретарю Чиршкасинского ПО 
Геннадию Петрову вручили медаль ЦК КПРФ «150 
лет со дня рождения В.И. Ленина».

Чебоксарский райком КПРФ.

23 октября депутаты фракции 
КПРФ на пленарном заседании 
Госдумы приняли участие в об-
суждении федерального бюджета 
на 2020-2022 годы. В обсуждении 
участвовали Г.А. ЗЮГАНОВ, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме; В.И. Ка-
шин, председатель Комитета ГД 
по аграрным вопросам, Н.В. Аре-
фьев, Н.В. Коломейцев, В.А. Ганзя, 
М.В. Щапов, А.В. Куринный, В.С. 
ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– По индексации, неиндексации 

работающим пенсионерам. Вот 7,3 
миллиона (Топилин сейчас сказал) 
работающих пенсионеров. Но если 
экономим мы по индексации 12 ты-
сяч в год, то получается порядка 83-
85 миллиардов рублей. Каждый год 
наслаивается это всё. Нам представ-
ляется, с точки зрения того, чтобы 

был стимул, была бы обеспечена за-
нятость населения.

А, с другой стороны, чтобы были 
профессиональные кадры и действи-
тельно, раз задачи повышения про-
изводительности труда у нас стоят, 
надо вернуться к индексации пенсий. 
От этого не только Пенсионный фонд, 
но в целом экономика выиграет. Вот 
вы сейчас уже замучились, честно 
говоря, что каждые три месяца ра-
ботающие пенсионеры увольняются, 
потом индексацию получают. Пенси-
онные фонды на местах жалуются, 
потому что работающие пенсионеры, 
чтобы индексацию получить, уволь-
няются к концу года, а потом уже где-
то в феврале обратно возвращаются 
на работу. Пенсионные фонды, штат-
ный аппарат, они перезагружены, мы 
действительно очень много теряем, а 
самое главное, проявляется полная 
незаинтересованность к росту эконо-

мики и ускорению темпов развития.
Ответ главы Пенсионнлго фонда 

А.В. Дроздова:
– Мы принимали эти решения в 

условиях жёстких финансовых огра-
ничений, и это было самое мягкое из 
трёх предлагаемых решений. Напом-
ню, было решение не платить пенсию 
совсем работающим пенсионерам. 
Второе решение было не платить 
фиксированную выплату там или как 
это... базовая часть пенсии, что зна-
чительно больше. И третья часть – 
не индексировать пенсию, при этом 
после того как пенсионер прекращает 
работу, то ему пенсия выплачивается 
с учётом индексации.

Если возвращаться назад к этому 
решению, то нужно найти почти 370 
миллиардов рублей, это большие 
средства, но с учётом нацпроектов и 
других решений, вот их сейчас нет.

Касательно того, сколько пенсио-

неров прекращает работу и возвра-
щается, у нас на 1 января, то есть на 
момент индексации цифра работаю-
щих пенсионеров приблизительно 
одна и та же – 9,6. Но в течение года 
действительно порядка 700 тысяч че-
ловек прекращает работу, но потом 
700 тысяч опять устраивается. Этот 
процесс из года в год приблизитель-
но одинаковый, поэтому мы здесь ни-
какой такой отрицательной динамики 
не видим. Ну вот, а решение в целом 
общее – ну это просто отсутствие 
определённых финансовых средств.

В целом фракция КПРФ не мо-
жет поддержать ни один из пред-
ставленных проектов бюджетов 
фондов на ближайшую трёхлетку, 
поскольку они являются продол-
жением антинародной политики 
Правительства РФ, подытожила 
пресс-служба фракции КПРФ в 
Госдуме.

Думские будни

НА ОБСУЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2022 ГОДЫ

На пленумах местных отделений КПРФ
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В объективе – Красноармейский район

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым!» Эти поэтические строки как бы пронизывали 
всю нашу молодость и последующие зрелые годы.

Девиз комсомольской организации Ишакской 
средней школы, это стихи турецкого поэта – ком-
муниста Назыма Хикмета, стал и моим девизом:

Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь.
Если мы гореть не будем,
Кто ж тогда рассеет тьму?
Комсомольский билет… Он звал молодёжь 

вперёд. Быть впереди, показывать смелость и от-
вагу в труде и борьбе за свою Родину. Шесть ор-
денов Ленинского комсомола – яркое подтверж-
дение этого.

Прошло время. Но никогда не забудутся под-
виги комсомольцев в годы Гражданской войны, в 
годы индустриализации и коллективизации сель-
ского хозяйства, в годы борьбы за социализм.

Много комсомольских билетов, продырявлен-
ных пулями и осколками, подписанных кровью 
«Умираем за Родину!». На Мамаевом кургане 
есть памятник, посвящённый героям боёв на Вол-
ге: рука держащая, как боевое знамя, комсомоль-
ский билет. Как велик этот символ!

Все мечты, всё, что было, что будет и есть,
Всё, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет, нашей Родины честь –
Всё слилось в комсомольском билете.

Комсомольцы везде и всегда впереди,
Не дают они клятвы впустую.

 Василий Лебедев-Кумач.

12 февраля 1923 года в селе Ишаки состоя-
лось собрание молодёжи, на котором приняли 
решение об организации комсомольской ячейки. 
Первые комсомольцы: Трофимовы Василий (от-
ветственный секретарь) и Роман, Ильин Порфи-
рий, Лукин Матвей, Ефимов Иван, Спиридонов 
Александр. Позже ответственными секретарями 
были Серебряков Алексей, Митрофанов Алек-
сандр и другие.

09 марта 1934 года комсомолец Гена Якимов 
(деревня Кибеккасы), редактор школьной стенной 
газеты, командир дозорного отряда сидел и писал 
плакат: «Мы строим социализм!», и вдруг… звон 
разбитого стекла и выстрел… Отважного коман-
дира вся школа провожала в последний путь. Его 
имя носила пионерская дружина Ишакской сред-
ней школы.

По организации «Красных обозов» сдачи зер-
на государству Ишакский колхоз был впереди. 
Комсомольцы села Ишаки на 83 возах привезли 
225 центнеров зерна. Почётной грамотой была 
награждена комсомольская ячейка села Ишаки 
(1935 год). 

Чувашский обком партии наградил ишакских 
комсомольцев-ударников путёвкой на Северный 

Кавказ с посещением крупных совхозов и отды-
хом на курорте, а правление колхоза – переходя-
щим Красным Знаменем. К 15-летию комсомола 
был награждён Иван Григорьев, вожатый Ишак-
ской комсомольской дружины. На республикан-
скую Доску Почёта была помещена фотография 
секретаря Чиганарской ячейки Г. Серебряковой, 
комсомольцев С. Ананьевой, С. Фомирякова, П. 
Фомиряковой, А. Демидовой.

В марте 1985 года при исполнении патриотиче-
ского и интернационального долга в Афганиста-
не, спасая жизнь молодого солдата, героически 
погиб Калинин Геннадий Геннадьевич – выпуск-
ник Ишакской школы. Он дважды был награждён 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, именными ча-
сами. Был делегатом комсомольской конферен-
ции Туркестанского военного округа. За мужество 
и отвагу при исполнении служебного долга был 
награждён орденом Красной Звезды, посмертно 
– орденом Боевого Красного Знамени.

Другой выпускник школы комсомолец Дмитри-
ев Андрей Владимирович (1972 – 1994 гг.) погиб 
в Чечне.

В целом, десятки, сотни выпускников Ишакской 
школы достойны вечной памяти за труды ратные 
и беззаветную службу своему роду, своей земле, 
своему Отечеству, нашей Родине – России.

Мне уже немало лет, но годы комсомольской 
юности остались в жизни как нечто самое чистое 
и светлое.

Галина Соловьёва,
почётный краевед.

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Директор ООО Алатырское УПП «ТЕМП» Н.Г. Дубровин от 

имени коллектива предприятия сердечно благодарит депутата Госу-
дарственной Думы РФ Валентина Сергеевича ШУРЧАНОВА за «ор-
ганизацию помощи в асфальтировании дороги по улице Грибоедова, 
ведущей к УПП г. Алатыря». 

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ 
Валерий Рашкин от лица Московского отделения партии выразил 
благодарность депутату Государственного Совета Чувашской Респу-
блики Григорию Данилову (фракция КПРФ) и его помощнику Влади-
миру Терентьеву за разработку и создание городского портала «Крас-
ный фонд».

«От имени Московского горкома КПРФ выражаю благодарность 
компании «Онлайн-сервисы» и лично Г.В. Данилову и В.И. Терентье-
ву за разработку и создание городского портала «Красный фонд» – 
интернет-сервиса для коммуникации депутатов КПРФ всех уровней с 
избирателями. Портал «Красный фонд» на выборах в Московскую го-
родскую Думу VII созыва помогал продвижению представителей КПРФ, 
обеспечив возможность коммуникации избирателей с кандидатами. 
Это внесло вклад в успешное выступление кандидатов от партии на 
прошедших выборах», – говорится в благодарственном письме.

Напомним, что на сентябрьских выборах в Мосгордуму коммуни-
сты победили в 13 округах из 45. В прошлом составе Думы было все-
го 5 коммунистов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Находясь в гуще повседневных за-
бот, мы не всегда замечаем, какие ин-
тересные, неравнодушные люди вокруг 
нас. В Ибресинском райкоме КПРФ к та-
ковым относится В.А. Варганов. Он ве-
теран труда, отличник здравоохранения. 
Всю жизнь проработал фельдшером в 
районной больнице. Несмотря на свой 
почтенный возраст, лёгкий на подъём, 
неунывающий. Своим оптимизмом ак-
тивист заряжает коллег по партии.

Василию Андреевичу не свойственно 
сидеть без дела. У него есть сад и ого-
род. Он успешно справляется со всеми 
домашними хлопотами, да ещё успева-
ет помочь родственникам. Воспитывает 
внуков. Занимает активную жизненную 
позицию: работает в совете ветеранов, 
много лет является членом районной 
комиссии по здравоохранению, меди-
цинскому обслуживанию населения и 

здоровому образу жизни. 
Василия Андреевича часто можно 

видеть среди молодёжи (в своё время 
он был комсомольским вожаком). Он 
любит путешествовать и собирать ле-
карственные травы. Не курит, не пьёт, 
пропагандирует здоровый образ жизни. 
Зимой сам участвует в соревнованиях 
«Лыжня России». Пишет заметки на ме-
дицинские темы. «Много лет я трудился 
на ниве здравоохранения. Оставил там 
частичку своего сердца. Поэтому мне 
близки и понятны чаяния медработни-
ков. Чувствую, что медицина сегодня 
нуждается в кардинальной модерни-
зации и весомой поддержке. И хочется 
хотя бы словом подбадривать людей в 
белых халатах», – считает ветеран.

Г. Краснова,
первый секретарь Ибресинского 

райкома КПРФ.

В Алатыре в честь Дня комсомола коммунисты 
города и района организовали праздничный авто-
пробег. С флагами ЛКСМ, КПРФ, Советского Союза 
автомобили двигались по улицам города. Первый 
секретарь Алатырского райкома КПРФ А.И. Душен-
ков через громкоговоритель поздравлял с празд-
ником прохожих и призывал молодёжь вступать 
в ряды Ленинского комсомола. Акция была тепло 
принята горожанами. Их привлекало музыкальное 
сопровождение. Многие в знак солидарности руко-
плескали автоколонне, а автомобилисты, едущие 
навстречу, одобрительно сигналили.

Олег Гринбладт,
врио первого секретаря 

Алатырского горкома КПРФ.

В Канаше 101-ю годовщину со дня основания 
Ленинского комсомола местные горком и райком 
КПРФ отметили возложением цветов к памятнику 
В.И. Ленину и обелиску, посвящённому погибшим 
в борьбе за укрепление Советской власти в 1921 

году комсомольцам села Тобурданово. 
На торжественном собрании первый секре-

тарь горкома партии Д.В. Петрова, рассказывая 
об истории ВЛКСМ, выразила слова благодар-
ности комсомольцам разных поколений. Другие 
выступавшие вспоминали о своей комсомоль-
ской молодости. М.И. Пирогов говорил о своём 
земляке Соколове Семёне Егоровиче, который с 
1925 году служил юнгой на Черноморском флоте, 
потом стал военным летчиком и погиб на войне. 
В годы формирования колхозов этот комсомолец 
организовал сбор денег среди сослуживцев и ку-
пил трактор для своего села Хом-Яндоба Ибре-
синского района. Колхоз тогда назвали «Трактор 
на Хоме».

Канашский райком КПРФ.

В Шумерле на встрече с ветеранами комсо-
мола, прошедшей в горкоме партии, было много 
рассказов про славные дела комсомольцев, про 
советское время, когда царили взаимопонима-
ние, товарищество, любовь и верность, не было 
той фальши, которая льётся сегодня из всех ще-
лей. Вспоминали и соратников, которых уже нет 
в живых. Первый секретарь горкома КПРФ А.М. 
Швецов  вручил памятные ордена «100 лет Ле-
нинскому комсомолу» активным коммунистам 
— ветеранам комсомола, пожелал им и дальней-
шего активного участие в жизни партийной орга-
низации.

Анатолий Швецов,
первый секретарь 

Шумерлинского горкома КПРФ.

КОМСОМОЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ко Дню комсомола

КОМСОМОЛЬСКАЯ НАША ЮНОСТЬ

Люди партии

АКТИВИСТЫ ВОКРУГ НАС
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Поздравляем!
С юбилеем:

Кириллов Леонид Анато-
льевич, г. Чебоксары.

С днём                
рождения:

Анисимов Юрий Пимено-
вич, г. Канаш.

Усов Геннадий Николае-
вич, Батманов Анатолий Ан-
дреевич, г. Алатырь.

Герасимова Надежда 
Александровна, ПО-17, г. Че-
боксары.

Арланов Валерий Влади-
мирович, секретарь Берёзов-
ского ПО, Ибресинский район.

Васильев Иван Данило-
вич, Караклинское ПО, Канаш-
ский район.

Чебоксарский райком 
КПРФ выражает глубокие 
соболезнования секрета-
рю Янышского ПО Кузьмину 
Алексею Геннадьевичу по по-
воду скоропостижной смерти

шурина.
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Советов принял декреты о мире, 
о земле и сформировал первое 
Советское правительство во 
главе с В.И. Лениным.
 Дачная амнистия в Рос-

сии продлена до 1 марта 2021 
года. Оформление прав на дома, 
построенные на садовых участках, 
будет осуществляться в прежнем 
упрощённом порядке — при нали-
чии права на земельный участок 
потребуется только технический 
план.
 В Москве, в сквере у зда-

ния Министерства иностранных 
дел открылся памятник совет-
скому и российскому государ-
ственному деятелю Е.М. Прима-
кову. В честь 90-летия со дня его 
рождения. В церемонии открытия 
памятника принял участие Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
 По итогам минувшего лета 

Чувашия оказалась на 39 месте 
в стране и на 9 месте в ПФО по 
уровню безработицы, который 
в республике составил 4,4%. На 
100 вакансий у нас приходится 130 
безработных, среднее время для 
поиска работы во II квартале со-
ставляло 7 месяцев.
 Пять городов Чувашии 

планируют участвовать в 2020 
году в конкурсе проектов ком-
фортной среды. К участию гото-
вятся Алатырь, Мариинский Посад, 
Козловка, Цивильск и Канаш, сооб-
щает республиканский Минстрой.
 Российское правитель-

ство объявило о повышении 
тарифов на ЖКУ с 1 июля 2020 
года. В каждом регионе – свой про-
цент повышения. В Чувашии он со-
ставит 3,6%. 
 За 9 месяцев года в Чува-

шии выявлено 1399 нарушений 
земельного законодательства, 
сообщает региональное управле-
ние Росреестра. Основное нару-
шение – самозахват земель для 
расширения хозяйства, размеще-
ния загонов для домашней птицы, 
гаражей и хозяйственных построек. 
462 нарушителя оштрафованы на 
4,3 млн. рублей.
 Фонд «Устойчивое разви-

тие Поморья», зарегистрирован-
ный в Архангельске, обратился 
в Арбитражный суд Чувашии с 
иском о банкротстве ООО «Агро-
холдинг «Юрма». Исковые тре-
бования фонда – 35 млн. рублей. 
Агрохолдингом с недавних пор 
управляет компания «МегаМикс» 
из Волгограда.
 По обращению граждан, в 

том числе Мариинско-Посадского 
райкома КПРФ, природоохранная 
прокуратура проверила рабо-
ту ООО «Мариинско-Посадский 
маслозавод». Проверка показа-
ла, что предприятие не соблюдает 
периодичность производственного 
контроля за воздухом. Должност-
ному лицу и заводу объявлено 
предупреждение, а также внесено 
представление. Предприятие на-
рушение устранило, 5 сотрудников 
привлекли к ответственности.

На 79-м году 
ушёл из жизни 
наш верный со-
ратник Краде-
нов Станислав 
Андреевич, за-
мечательный и 
отзывчивый че-
ловек, многие 
годы руководив-
ший Чувашским 

республиканским отделением Обще-
российской общественной организации 
«Дети войны».

Родиться ему довелось в день на-
чала Великой Отечественной войны в 
Порецком районе Чувашии. Как и дру-
гие «дети войны», он сполна познал хо-
лод и голод, горе и слёзы по погибшим 
родным и близким. Но тяготы и лише-
ния только закалили его характер. По 
окончании сельской школы Станислав 
Андреевич поступил учиться в Чебок-
сарский электромеханический техни-
кум. Закончив его в 1961 году, служил 
в армии. В 1971 году он окончил Чу-
вашский государственный университет, 
став инженером-электриком.

Вся трудовая биография С.А. Кра-

денова была связана с Чебоксарским 
электроаппаратным заводом, где он 
работал на различных инженерно-
технических должностях. Избирался 
председателем профкома завода. Вы-
шел на пенсию в 2004 году с должности 
заместителя начальника управления – 
начальника проектно-конструкторского 
отдела товаров народного потребления. 
На заслуженном отдыхе не сидел сложа 
руки – был председателем Совета вете-
ранов ЧЭАЗ. А возглавив организацию 
«детей войны», активно занимался соз-
данием её отделений в районах и горо-
дах республики.

С.А. Краденов был ветераном труда, 
гордился почётным званием заслужен-
ного электроаппаратчика, награждён По-
чётной грамотой Президиума Верховно-
го Совета Чувашской АССР, медалями.  

Никакими словами нельзя передать 
всю нашу боль и скорбь от его внезап-
ного ухода. Светлый, неповторимый 
образ Станислава Андреевича Краде-
нова, истинного патриота и гражданина, 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Чувашский реском КПРФ,
Чебоксарский горком КПРФ,

ЧРО ООО «Дети войны».

Памяти товарища

Природа ошибок не прощает
Жгучей болью в сердце отозвалось известие о трагедии на золотодобы-

вающем предприятии «Сибзолото» в Красноярском крае.  При разрушении 
гидротехнических дамб в посёлке Щетинкино четырёхметровая волна на-
крыла общежитие золотодобытчиков. 15 человек погибли, 5 пропали без 
вести, много раненых.

Мне довелось длительное время работать на золотодобывающих пред-
приятиях в Магаданской области. В советское время мы, горняки, получали 
высокую зарплату, нам ежегодно выделяли путёвки в санатории. За про-
цессом добычи строго следила горно-техническая инспекция. Аварии были 
редкостью.

После ельцинского переворота в стране воцарился «дикий капитализм» с 
его волчьим оскалом, властью тьмы и беззаконием. На Колыму перестали за-
возить уголь для отопления посёлков. А морозы под 60 градусов. Люди бросали 
свои дома и квартиры и уезжали на материк. По пустынным посёлкам бродили 
стаи бродячих собак. Безработица, отсутствие медицинской помощи, суррогат-
ный алкоголь косили людей как чума.

Сегодня на Севере не намного лучше. По телевидению показали, в каких 
рабских условиях живут рабочие на приисках. В погоне за наживой на за-
водах и фабриках ликвидированы профсоюзы, не стало горно-технических 
инспекций. Хозяева всячески экономят на содержании предприятий в нор-
мальном техническом состоянии. Запредельная изношенность оборудова-
ния, созданного ещё в советское время, и приводит к трагедиям, подобным 
на «Сибзолоте». А коррупция в органах власти этому только способствует.

Как ветеран золотодобывающей отрасли приношу искренние соболезно-
вания семьям погибших и пострадавших горняков Красноярского края.

С. Смирнов,
Вурнарский район.

Что меняется 
с ноября?

● Вступает в силу закон о суверенном 
интернете, призванный обеспечить бес-
перебойную работу российского сегмента 
Сети в случае возможных угроз извне или 
других нештатных ситуаций. Контроль 
возложен на  Роскомнадзор.

● Микрокредитным финансовым 
организациям официально запреща-
ется выдавать займы под залог жил-
площади. Нельзя также рассматривать в 
качестве залога доли в общем имуществе 
или в долевом строительстве. Поводом 
для введения запрета стали участившие-
ся случаи жилищного рейдерства, когда 
люди лишаются единственного жилья из-
за небольших задолженностей.

● Турагентства больше не могут ор-
ганизовывать паломнические поездки 
и туры. Эти функции передаются религи-
озным организациям.

● Установка тахографов на грузовых 
автомобилях стала обязательной, в том 
числе и для физических лиц.  Тахографы 
предназначены для контроля соблюдение 
режима труда и отдыха водителями пасса-
жирского транспорта во избежание пере-
работок и переутомления за рулем, кото-
рое может стать причиной ДТП.

● Отменены квоты на получение 
разрешения на временное проживание 
в России для граждан бывшего СССР 
и тех, кто получил высшее образова-
ние в России. Также расширен список 
тех, кто может претендовать на получе-
ние вида на жительство сразу, минуя раз-
решение на временное проживание. Это 
те, кто был рождён на территории РСФСР 
и ранее имел гражданство СССР, и ква-
лифицированные специалисты, прорабо-
тавшие в стране не менее полугода.

● Перестали выдавать бумажные 
паспорта транспортного средства (ПТС) 
— теперь документ будет существовать 
только в электронном виде. Это касает-
ся новых автомобилей — менять ранее 
выданные бумажные документы на маши-
ну владельцам не потребуется.

Покрытие дороги – 
никудышное

По коллективной просьбе жите-
лей микрорайона Новинское города 
Мариинский Посад первый секретарь 
Мариинско-Посадского райкома КПРФ 
Алексей Фёдоров направил заявление 
в Роспотребнадзор. Речь в нём идёт 
о никудышном качестве известкового 
щебня, которым покрыта дорога по 
улице Вязовая. Летом данное покры-
тие создаёт много пыли – настоящее 
густое облако, создаваемое проез-
жающими автомобилями, стоит вдоль 
дороги. Людям становится тяжело ды-
шать. А после дождя белые грязевые 
потоки стекают в близлежащий пруд, 
овраг, а затем в Волгу. Ждём реакцию 
надзорного ведомства.
Мариинско-Посадский райком КПРФ.

Будни депутата
По просьбе избирателей де-

путат Госсовета Чувашии, член 
фракции КПРФ Александр Ан-
дреев посетил Чебоксарскую 
ЦРБ в Кугесях. Ответы на вопро-
сы, волнующие жителей, он по-
лучил, побеседовав с замести-
телем главврача больницы И.В. 
Некрасовой и заведующей дет-
ской поликлиникой А.А. Петро-
вой. Люди ждут начала работы 
процедурного кабинета на улице 
Первомайской. Он уже на стадии 
открытия, заверили депутата. Со 
своей стороны Александр Ан-
дреев подарил для детского от-
деления мебель и игрушки, что-
бы детворе в ожидании приёма 
легче было коротать время.

С. Петров.


